
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 ноября 2022 года № 22-Р                                                      с. Сандогора 

 

Об условиях приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Сандогорского сельского поселения  

Костромского муниципального района  

Костромской области 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества 

Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района на 

2022год, утвержденным решением Совета депутатов Костромского 

муниципального района от  31 августа 2022 года  № 73 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Сандогорское сельское поселение Костромского 

муниципального района Костромской области на 4 квартал 2022 года и на 1 

квартал 2023 года» на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 

28.10.2022 № 972-0/22, выполненного ООО «НОСИБ «Ладья» 

1. Администрации Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области провести аукцион по продаже  

земельного участка, площадью 28400кв.м., кадастровый номер 

44:07:103101:272,  расположенного по адресу: Костромская область, 

Костромской район,  категория земель – земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения,  

2. Утвердить следующие условия приватизации, находящегося в 

муниципальной собственности имущества, указанного в пункте 1 данного 

распоряжения: 

а) форма проведения продажи муниципального имущества – 

электронная; 

б) способ приватизации – продажа на аукционе; 

в) форма подачи предложений о цене – открытая; 



г) начальная цена продажи имущества – 838000,00 (восемьсот тридцать 

восемь тысяч) рублей; 

д) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 41900,00 

(сорок одна тысяча девятьсот) рублей; 

е) задаток – 167600,00 (сто шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 

3. Средства от реализации указанного имущества в полном объеме 

перечислить в бюджет Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области.  

4. Извещение о проведении торгов опубликовать в информационном 

бюллетене «Депутатский вестник», а также разместить на официальных 

сайтах Российской Федерации и администрации Сандогорского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области. 

 

 

 

Глава Сандогорского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

А.А. Нургазизов 

 
 


